АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 ноября 2001 г. N 1062
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ
ЖИВОТНОГО МИРА

В целях рационального использования охотничьих животных и в соответствии со
статьями 6, 33, 36, 37 Федерального закона от 24.04.95 N 52-ФЗ "О животном мире"
постановляю:
1. Дополнительно предоставить акционерному обществу открытого типа
"Моршанская табачная фабрика" часть территории Моршанского района для
осуществления пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты,
согласно приложению 1 сроком на десять лет.
2. Изменить границы охотничьего хозяйства "Лесной Тамбов", установив их
согласно приложению 2.
3. Рекомендовать управлению по охране, контролю и регулированию использования
охотничьих животных Тамбовской области (Тамбовоблохотуправление) внести изменения
в долгосрочные лицензии, выданные на основании Постановления администрации
области от 07.07.2000 N 749 акционерному обществу открытого типа "Моршанская
табачная фабрика" и Межрегиональному Военно-охотничьему обществу Московского
военного округа и Московского округа противовоздушной обороны.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете "Тамбовская жизнь".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администраций области В.Д.Ключенка.
Глава администрации области
О.И.Бетин

Приложение 1
к Постановлению
администрации Тамбовской области
от 20.11.2001 N 1062
Дополнительная территория, предоставленная открытому акционерному обществу
"Моршанская табачная фабрика" для долгосрочного пользования охотничьими
животными на территории Моршанского района, площадью 11,0 тыс.га в границах:
СЕВЕРНАЯ - от автомобильной дороги Тамбов-Моршанск через северную окраину
с. Крюково, р. Цну по северной границе кварталов 288, 289, 281, 282, 283, 286, 270, 267 до
северо-восточного угла кв. 265 Сокольниковского лесничества у р. Кашма.
ВОСТОЧНАЯ - от северо-восточного угла кв. 265 Сокольниковского лесничества
вверх по течению р. Кашма до границы Моршанского и Пичаевского районов. От р.
Кашма по границе Моршанского и Пичаевского районов до северо-восточного угла кв. 10
Вьюнского лесничества.
ЮЖНАЯ - от северо-восточного угла кв. 10 по северной просеке кварталов 10, 9, 8,
7, 6, 5 Вьюнского лесничества через р. Цну и северную окраину Питерское до
автомобильной дороги Тамбов-Моршанск.

ЗАПАДНАЯ - от северной окраины с. Питерское по автомобильной дороге ТамбовМоршанск до северной окраины с. Крюково.
Первый зам. главы администрации области
В.Д.Ключенок

Приложение 2
к Постановлению
администрации Тамбовской области
от 20.11.2001 N 1062
Границы охотничьего хозяйства "Лесной Тамбов" Межрегионального Военноохотничьего общества Московского военного округа и Московского округа
противовоздушной обороны:
СЕВЕРНАЯ - от окружной автомобильной дороги г. Тамбова по железной дороге
Тамбов-Саратов до р. Талинка.
ВОСТОЧНАЯ - от железной дороги Тамбов-Саратов вниз по течению р. Талинка до
впадения в р. Лесной Тамбов, вверх по р. Лесной Тамбов до северной оконечности с.
Нижнеспасское и по проселочной автомобильной дороге через северную оконечность с.
Верхнеспасское до автомобильной дороги Рассказово-Уварово) и по этой дороге до р.
Нару-Тамбов.
ЮЖНАЯ - от автомобильной дороги Рассказово-Уварово вниз по р. Нару-Тамбов до
границы со Знаменским районом.
ЗАПАДНАЯ - от р. Нару-Тамбов по границе со Знаменским и Тамбовским районом
до окружной автомобильной дороги г. Тамбова и по этой дороге до железной дороги
Тамбов-Саратов.
Первый зам. главы администрации области
В.Д.Ключенок

